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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____________________
(указать организацию)

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ГР. _________________
НА СЕМЬЮ ИЗ __ ЧЕЛОВЕК ПО ДОГОВОРУ ______________________
(указать вид договора)

Администрация и профсоюзный комитет _________________________
(указать организацию)

обратились с  ходатайством  об  утверждении  совместного   решения
(протокол No. __ от _______ г.) о предоставлении _________________
(квартиры, комнаты)

общей площадью ______ кв. м, жилой площадью _____ кв. м по адресу:
г. Москва, ул. (пер. и т.п.) ________, дом N _______, корп. _____,
принадлежащей на праве собственности городу Москве, гр. __________
на семью из __ чел. (______________).

Гр. __________ с семьей из ___ человек (___________) занимают
___________________ общей площадью ______ кв. м, жилой площадью __
(квартиру, комнату)

кв. м по адресу: г. Москва, ул. (пер. и т.п.) ____________________
Гр. ___________ проживает в Москве с ____ года, в организации
работает с _____ года. Очередник округа с ________ года, очередник
организации с _____ года.

Другая жилая площадь у гр. ____________ и членов его семьи на
праве пользования, а также на праве собственности: _______________
(указать

__________________________________________________________________
ее наличие либо отсутствие)

Жилая площадь выделена ___________ распоряжением No. ________
от ______ г. по плану ________ г.
Общественная жилищная комиссия при префекте _________________
административного округа (протокол N ____ от _____ г.) рекомендует
утвердить совместное решение администрации и профсоюзного комитета
_____________________ о предоставлении гр. ________ с семьей из __
(указать организацию)

чел. (_______) ___________________ общей площадью ___ кв. м, жилой
(квартиру, комнату)

площадью ___________ кв. м по адресу: г. Москва, ул. (пер. и т.п.)
______________, дом N ______, корп. ___
В соответствии с __________________________________________ и
(указать нормативный правовой акт)

рекомендацией Общественной жилищной комиссии при префекте ________
административного округа:
1. Предоставить гр. ________________ на семью из ____ человек
(_____________________) ___________________ общей площадью _______
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(квартиру, комнату)

кв. м, жилой площадью ______ кв. м по адресу: г. Москва, ул. (пер.
и т.п.) ___________, дом N _____, корп. ___
2. Принять к сведению, что семья гр. ______________ обязуется
освободить занимаемую   площадь,   не   приватизировать  ее  и  не
производить регистрацию иных граждан.
3. Управлению  Департамента  жилищной  политики  и  жилищного
фонда  города  Москвы  в _______________ административном   округе
выдать гр. ______________________ выписку из распоряжения на право
заключения __________________________ жилого помещения и заключить
(указать вид договора)

договор _____________________ с гр. _________ и членами его семьи.
(указать вид договора)

4. Начальникам ОВД района ______, ___________________________
(указать организацию,

___________________________________________ производить оформление
осуществляющую управление жилищным фондом)

документов и выселение граждан с занимаемой площади  с  учетом  их
обязательств (п. 2) и в соответствии с настоящим распоряжением.
5. Невыполнение пп. 2, 4 влечет за  собой  отмену  настоящего
распоряжения и пересмотр вопроса о предоставлении жилого помещения
гр. ______________________________________________________________
6. Снять с учета  очередников  организации и округа семью гр.
________ - __ человек (_______________).
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
__________________________________________________________________

________________
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